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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО - ЗАЩИТНЫХ ЗОН

1. Топографический план с линиями градостроительного регулирования в М 1:2000 (представляется ГУП "Мосгоргеотрест").
2. Генплан предприятия с нанесенными существующими строениями и указанием перспективного строительства в М 1:500 
(представляется предприятием).
3. Правоудостоверяющий документ на землепользование (представляется предприятием).
4. Реквизиты предприятия (представляются предприятием):
- полное наименование предприятия;
- министерство, ведомство (административная подчиненность);
- наименование и адрес организации - генпроектировщика;
- стоимость основных промышленных фондов, в том числе зданий и сооружений (млн. руб.) на дату последней переоценки;
- мощность предприятия в год - проектная/фактическая;
- численность кадров (чел.) (всего, в том числе в наибольшую смену), количество смен.
5. Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) и результаты последнего ведомственного контроля 
соблюдения нормативов; в случае отсутствия проекта - данные инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ 
(предоставляются предприятием). При отсутствии воздухоохранной документации представляются паспорта на вентиляционные 
системы и газоочистные установки, на генплан предприятия наносятся точки расположения выхлопов вентиляционных систем.
6. Проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС); в случае отсутствия проектов - копии договоров с ГУП 
"Мосводосток", ГУП "Мосводоканал" и соответствующие декларации; разрешение на спецводопользование (представляются 
предприятием).
7. Шумовые паспорта вентиляционных систем и оборудования (представляются предприятием).
8. Гигиенические паспорта источников ионизирующего излучения, электромагнитного излучения и т.п. (представляются 
предприятием).
9. Характеристика разрешенного и намечаемого строительства (представляется предприятием) по форме, приведенной в 
таблице 1.
10. Показатели теплоснабжения - существующее положение и на расчетный срок (представляются предприятием):
10.1. Максимально - часовой расход тепла:
- на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (Гкал/ч);
- на технологические нужды;
- в паре давлением Р = атм (т/ч);
- в воде.
10.2. Источники теплоснабжения:
- ТЭЦ;
- котельная;
- другие предприятия.
10.3. Оборудование котельной: количество и тип котлов, их теплопроизводительность.
10.4. Топливо, на котором работает котельная. Расход топлива на котельную (т/ч; т/год).
10.5. Возможность развития и расширения котельной.
11. Данные по транспорту предприятия (представляются предприятием):
11.1. Грузовые и спецмашины с двигателями:
- бензиновыми (до 3 т; от 3 до 6 т; более 6 т);
- дизельными (до 3 т; от 3 до 6 т; более 6 т);
- газобаллонными (до 3 т; от 3 до 6 т; более 6 т).
11.2. Автобусы с двигателями:
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- бензиновыми;
- дизельными;
- газобаллонными.
11.3. Легковые - служебные, специальные автомашины.
11.4. Другие (строительные механизмы, автопогрузчики и т.п.).
12. Характеристика источников сточных вод (представляется предприятием):
12.1. Наименование источника сточных вод, режим сброса, контрольно - измерительные приборы.
12.2. Городской водосток (по каждому выпуску):
- N, дата договора с ГУП "Мосводосток";
- перечень показателей состава и свойств сточной воды;
- фактический сброс (г/ч, т/год);
- утвержденный ПДС, г/ч (для спецводопользователей).
13. Количество воды, забранной из водных объектов (водопроводных систем других предприятий), использованной и 
переданной другим организациям, с указанием на соответствующий договор с ГУП "Мосводоканал" (представляется 
предприятием) по форме, приведенной в таблице 2.
14. Характеристика отходов, образующихся на предприятии (представляется предприятием):
- наименование отходов, единицы измерения;
- технологический процесс или производство, при котором образуются отходы;
- наличие отходов в местах складирования;
- образование отходов (всего; передано другим предприятиям);
- наименование организации - приемника отходов или наименование полигона для захоронения отходов;
- номер и дата договора на вывоз отходов.
15. Справка о фоновых концентрациях загрязнения атмосферного воздуха (представляется отделом экологических расчетов и 
справок Московского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).
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